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Примечание к инструкции по монтажу и эксплуатации

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации (ИМЭ) является руководством по безопас-
ному монтажу и эксплуатации. Указания и рекомендации данной ИМЭ являются обязатель-
ными при работе с оборудованием SAMSON.

 Î Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для последующего исполь-
зования.

 Î Если у вас есть какие-либо вопросы, выходящие за рамки данной ИМЭ, обратитесь в от-
дел послепродажного обслуживания SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Инструкции по монтажу и эксплуатации прилагаются к приборам. Самые 
актуальные версии доступны в интернете на сайте 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

 Примечания и их значение 

Опасные ситуации, которые могут приве-
сти к смерти или тяжёлым травмам

Ситуации, которые могут привести к 
смерти или тяжёлым травмам

Предупреждает о материальном ущербе и 
выходе оборудования из строя

Дополнительная информация

Практические советы

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

Рекомендация
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1 Техника безопасности и меры защиты

Использование по назначению

При нарушении верхнего или нижнего предела заданного значения конечный выключатель 
SAMSON Тип 4747 выдаёт электрический сигнал, который можно использовать, в частности, 
для переключения управляющих сигналов, управления визуальными и акустическими сиг-
нальными приборами или подключения к централизованным системам управления и сигна-
лизации. Прибор рассчитан для определённых условий (например, температура). Соответ-
ственно, заказчик должен использовать конечный выключатель только на тех участках, где 
условия работы соответствуют расчётным параметрам. Если заказчик планирует использо-
вать конечный выключатель для иных целей или в иных условиях, ему следует обсудить это 
со специалистами SAMSON.

SAMSON не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие в результа-
те эксплуатации, не соответствующей назначению устройства, а также вызванные воздей-
ствием внешних сил и условий.

 Î Сфера, пределы и возможности применения прибора указаны в технических характери-
стиках.

Вероятные случаи неправильного обращения с техникой

Конечный выключатель Тип 4747 не предназначен для применения в следующих условиях:

 − применение с нарушением предельных параметров, приведённых в технических характе-
ристиках и заданных расчётными параметрами при заказе

Кроме этого, ненадлежащим применением прибора считается:

 − использование неоригинальных запасных частей, выпущенных сторонними производите-
лями

 − выполнение не предусмотренных в описании работ по техобслуживанию

Квалификация обслуживающего персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание конечного выключателя могут 
осуществлять только специалисты при условии соблюдения действующих правил. Под 
специалистами в данном руководстве по монтажу и эксплуатации подразумеваются лица, ко-
торые на основе специального образования и опыта, а также знаний действующих норм и 
стандартов, регламентирующих их работу, способны предусмотреть возможные риски.

К работе со взрывозащищёнными устройствами допускается только квалифицированный 
персонал, имеющий необходимую подготовку или прошедший соответствующий инструктаж и 
имеющий допуск к работе со взрывозащищёнными устройствами во взрывоопасных установ-
ках.
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Средства индивидуальной защиты

Для работы непосредственно с конечным выключателем средства индивидуальной защиты 
не требуются. При монтаже и демонтаже может потребоваться проведение работ на присое-
динённом клапане.

 Î Соблюдайте рекомендации по применению средств индивидуальной защиты из соответ-
ствующей документации к клапану.

 Î Прочее защитное снаряжение запрашивайте у Заказчика оборудования.

Изменения и прочие модификации

Компания SAMSON не даёт разрешения на внесение изменений, переделку и прочие моди-
фикации устройства и не несёт за них ответственности. Такие работы могут выполняться ис-
ключительно на собственный страх и риск. Кроме того, они могут являться дополнительными 
факторами риска, что в конечном итоге может привести к тому, что устройство не будет отве-
чать требованиям согласно его назначению.

Предупреждение об остаточных рисках

Риски травмирования персонала или материального ущерба, связанные с воздействием ра-
бочей среды, регулирующего давления или подвижных деталей регулирующего клапана, 
должны быть исключены посредством надлежащих мер. Для этого оператор и обслуживаю-
щий персонал обязаны соблюдать все указания по технике безопасности, предупредитель-
ные указания и инструкции данного руководства по монтажу и эксплуатации, в частности по 
монтажу, вводу в эксплуатацию и ремонту.

Если давление питания в пневматическом приводе вызывает недопустимое движение или 
усилие, давление питания следует ограничивать при помощи соответствующей редукцион-
ной установки.

Обязанность оператора оборудования соблюдать должную осмотрительность

Оператор оборудования несёт ответственность за его правильную эксплуатацию, а также за 
соблюдение правил техники безопасности. Оператор оборудования обязан предоставить об-
служивающему персоналу настоящую инструкцию по монтажу и эксплуатации, а также обу-
чить персонал надлежащей работе с оборудованием. При этом следует убедиться в отсут-
ствии угроз безопасности обслуживающему персоналу и третьим лицам.

Обязанность оператора оборудования соблюдать должную осмотрительность

Оператор оборудования должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по монтажу и 
эксплуатации и учитывать содержащиеся в ней указания о возможных рисках, предупрежде-
ния об опасности и рекомендации. Кроме этого, он обязан знать и соблюдать действующие 
прави  ИМЭ.
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Прочие применяемые технологические инструкции
В дополнение к настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации требуются следующие до-
кументы:

 − Инструкции по монтажу и эксплуатации компонентов, на которые монтируется конечный 
выключатель (клапан, привод, аксессуары к регулирующему клапану ...) 

1.1 Рекомендации по предотвращению тяжёлого физиче-
ского ущерба

ОПАСНО!

Угроза жизни из-за электрического удара и/или образования взрывоопасной ат-
мосферы!

Ненадлежащие установка, эксплуатация или техническое обслуживание конечного вы-
ключателя во взрывоопасной атмосфере могут стать причиной воспламенения атмос-
феры даже при безопасном напряжении питания и, вследствие этого, к смерти.

 Î При монтаже и установке на взрывоопасных участках необходимо соблюдать допу-
ски по взрывозащите, а также соответствующие электротехнические предписания и 
местные правила техники безопасности. Для Европы действует стандарт EN 60079-
14.

 Î Подключать напряжение питания следует только после завершения монтажа.

 Î К установке, эксплуатации и техобслуживанию конечного выключателя допускается 
только квалифицированный персонал согласно IEC 60079-14, раздел 4.5, имеющий 
необходимую подготовку или прошедший соответствующий инструктаж и имеющий 
допуск к работе со взрывозащищёнными устройствами во взрывоопасных установ-
ках.

 Î Не открывать приборы во взрывонепроницаемой оболочке под напряжением.

Опасность для жизни из-за искрового разряда при электростатическом заряде 
прибора!

Разряд искры при электростатическом заряде может привести к воспламенению взрыво-
опасной атмосферы и, тем самым, к смерти.

 Î На взрывоопасных участках (например, тип защиты Ex t) прибор следует монтиро-
вать таким образом, чтобы исключить электростатический заряд.
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1.2 Рекомендации по предотвращению производствен-
ного травматизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск зажима подвижными частями клапана и привода!

В регулирующем клапане есть подвижные элементы (шток привода и плунжера), которые 
могут привести к зажиму, если рука окажется внутри конструкции.

 Î Не прикасайтесь к подвижным частям в процессе эксплуатации.

 Î При проведении работ на клапане или приводе перекройте и заблокируйте подачу пи-
тания и регулирующий сигнал.

1.3 Рекомендации по предотвращению материального 
ущерба

ВНИМАНИЕ!

Риск повреждения конечного выключателя при ненадлежащем электрическом со-
единении!

Конечный выключатель Тип 4747 рассчитан для точно определённых условий электри-
ческого подключения.

 Î После монтажа конечный выключатель следует подключать к соответствующему на-
пряжению питания.

Ошибка из-за неправильных монтажных/комплектующих деталей или неправиль-
ной привязки рычага и положения штифта!

 Î Используйте для монтажа конечного выключателя только монтажные детали/аксес-
суары, указанные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

 Î Соблюдайте вариант монтажа!

 Î Соблюдайте привязку рычага и положения штифта.
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2 Маркировка прибора

2.1 Типовой шильдик

SAMSON AG D-60314 Frankfurt Made in Germany
Var.-ID Serial no.
Model 4747-

SAMSON  4747
Limit switch, inductive

* See EU Type Examination Certificate for further values
WARNING-POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD*

3

2

4 5

1

6

SAMSON AG D-60314 Frankfurt Made in Germany
Var.-ID Serial no.
Model 4747-

SAMSON  4747
Reed magnetic switch

* See EU Type Examination Certificate for further values
WARNING-POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD*

3

2

4 5

1

1 Тип взрывозащиты у взрывозащищённых приборов
2 Для взрывоопасных устройств: температурные пре-

делы, указанные в сертификате испытаний
3 Модель №
4 Var.-ID
5 Серийный номер
6 Маркировка CE
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2.2 Код изделия
Конечные выключа-
тели

Тип 4747 - x x x x x x x x x x 0 x x x x x

Тип взрывозащиты
нет 0 0 0
II 2G Ex ia IIC T6 Gb/ 
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP 66, 
ATEX

1 1 0

1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb/ 
Ex tb IIIC T85°C Db, EAC (GOST)

1 1 3

II 2G Ex d IIC T6/T5/T4, 
II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C

2 1 0

Ex d IIC T6,T5,rep.T4, 
Ex tD A21 IP66 T80°C

2 1 1

Ex d IIC T4~T6 Gb/ 
DIP A21 Ta, T4~T6, NEPSI

2 1 2

1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X/ 
Ex tb IIIC T80°C Db X, EAC (GOST)

2 1 3

AEx d II C T6, FM 2 3 0
II 3G Ex nAc II T6 Gc/ 
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66, ATEX

8 1 0

2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc/ 
Ex tc IIIC T85°C Dc, EAC (GOST)

8 1 3

Конечный выключатель
Индуктивный контакт 
Тип NCB2-V3-N0 (–25 до +80 °C) 0 1

Индуктивный контакт Тип 
NBB3-V3-Z5 (–25 до +70 °C) 1 0

Микровыключатель, кон-
такт серебро

(–40 до +80 °C) 1 1

Микровыключатель, кон-
такт золото

(–40 до +80 °C) 1 4

Количество контактов
1 1
2 2
Угол коммутации
<100° регулируемый 0
Электрические соединения
M20 x 1,5 1
½ NPT 2
Степень защиты
IP 66 0
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Конечные выключа-
тели

Тип 4747 - x x x x x x x x x x 0 x x x x x

Температура окружающей среды 
1)

–25 до +80 °C (+65 °C при T6) 0
–40 до +80 °C (+65 °C при T6) 1
–25 до +70 °C (+65 °C при T6) 2
Материал
Алюминий 0
Нержавеющая сталь 1
Допуск безопасности
нет 0
SIL 1
Специальное исполнение
нет 0 0 0

1) Макс. допустимая температура окружающей среды для конечного выключателя зависит от допустимой 
температуры окружающей среды компонентов, типа защиты и температурного класса.
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3 Конструкция и принцип 
действия

Конечный выключатель оснащён макс. двумя 
индуктивными бесконтактными переключате-
лями или двумя электрическими микровы-
ключателями. 
В большинстве случаев конечные выключа-
тели настраивают таким образом, что в ко-
нечных положениях привода генерируется 
предельный сигнал. Точку переключения 
можно настраивать в пределах диапазона 
поворота или хода, чтобы была возможность 
сигнализировать о промежуточном положе-
нии. 
Вал (4) конечного выключателя связан с со-
ответствующим приводом при помощи по-
водка. На валу устанавливают макс. два 
управляющих флажка или кулачковых дис-
ка (3).

3.1 Индуктивный ко-
нечный выключатель 
Тип 4747-xxx01

Для управления индуктивными контактами 
требуется сигнал NAMUR,  см. раздел 6.6.

На валу (4) конечного выключателя распола-
гаются регулируемые управляющие флажки 
(3). Когда управляющий флажок (3) находит-
ся в магнитном поле бесконтактного пере-
ключателя NAMUR, то индуктивное сопро-
тивление последнего резко увеличивается 
(соответствует состоянию "контакт разом-
кнут"). Если управляющий флажок (3) нахо-

дится за пределами магнитного поля, сопро-
тивление бесконтактного переключателя 
NAMUR падает (соответствует состоянию 
"контакт замкнут"). При помощи регулировоч-
ного винта (2) управляющий флажок (3) мо-
жет быть настроен на точку переключения в 
пределах от 0 до 100°.

3.2 Электрический ко-
нечный выключатель 
Тип 4747-xxx1x

На валу (1) конечного выключателя установ-
лены макс. два регулируемых кулачковых 
диска (3). Кулачковый диск (3) приводит в 
действие электрический микровыключатель 
при помощи ролика, закреплённого на рыча-
ге переключения. При помощи регулирую-
щих винтов (2) кулачковые диски (3) можно 
настроить на точку переключения в диапазо-
не от 0 до 100°.

Информация
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2

3

4

1

1 Клеммный блок

2 Регулирующий винт

3 Кулачковый диск или управляющий флажок

4 Вал

Рис. 1: Конечный выключатель Тип 4747
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3.3 Аксессуары

Таблица 1: Кабельные сальники

Заказ № Обозначение

8808-0200 Кабельный ввод Ex-d M20 x 1,5 из латуни с уплотнительным кольцом для неармиро-
ванного кабеля (диаметр кабеля от 6,5 до 14 мм)

8808-2010 Кабельный ввод Ex-d ½ NPT из латуни с уплотнительным кольцом для неармирован-
ного кабеля (диаметр кабеля от 6,5 до 14 мм)

8808-0178 1) Кабельный ввод Ex-e M20 x 1,5 из полиамида (чёрного) с уплотнительным кольцом

1890-4875 1) Кабельный ввод M20 x 1,5 из латуни с уплотнительным кольцом

1890-4876 1) Кабельный ввод M20 x 1,5 из латуни (синий) с уплотнительным кольцом

8808-1011 1) Кабельный ввод M20 x 1,5 из полиамида (чёрный) без уплотнительного кольца

8808-1012 1) Кабельный ввод M20 x 1,5 из полиамида (синий) без уплотнительного кольца

8421-0067 Уплотнительное кольцо 18 x 2

1) Кабельный ввод не предназначен для приборов Ex-d.

Таблица 2: Монтажные комплекты

Заказ № Обозначение

1400-9974 Монтаж согласно VDI/VDE 3845, уровень 2, исполнение повышенной прочности

1400-7473 Монтаж согласно VDI/VDE 3845, уровень 1, лёгкое исполнение (размер AA 1 до AA 4)

1400-9384 Монтаж согласно VDI/VDE 3845, уровень 1, исполнение повышенной прочности (размер 
AA 1 до AA 4)

1400-9992 Монтаж согласно VDI/VDE 3845, уровень 1, исполнение повышенной прочности (размер 
AA 5)

1400-9385 Монтаж для VETEC S 160/R, исполнение повышенной прочности

1400-7471 Монтажный комплект для прямоходных приводов Тип 3277, площадь привода 
240/350/700 см²

1400-7472 Монтажный комплект для прямоходных приводов Тип 3271, площадь привода 120 см²

1402-1093 
1400-7472

Монтажный комплект для мембранных клапанов SED (требуются оба монтажных ком-
плекта)

1400-7468 Монтажный комплект для регулирующих клапанов с ребром NAMUR или для установки 
на шток согласно IEC 60534-6 (диаметр штока от 20 до 35 мм)

1402-0479 Монтажный комплект для клапана на микрорасходы Тип 3510 площадь привода 
60/120 см²
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3.4 Таблицы значений хода

Рычаг М входит в комплект поставки.
Рычаги S, L, XL для монтажа по IEC 60534-6 (NAMUR) доступны в качестве аксессуаров в 
монтажных комплектах.

Прямой монтаж на приводах типа 3277-5 и 3277
Площадь привода Номинальный 

ход
Необходи-
мый рычаг

Присвоенное 
положение 

штифта[см²] [мм]
120 7,5 М 25

120/175/240/350 15 М 35
355/700/750 30 М 50

Монтаж согласно IEC 60534-6 (ребро NAMUR)
Регулирующие клапаны 

SAMSON с приводом Тип 3271
Прочие регули-
рующие клапа-

ны

Необходи-
мый рычаг

Присвоенное 
положение 

штифта
Площадь приво-

да
Номиналь-

ный ход
Макс. ход

[см²] [мм] [мм]
60 и 120 с клапа-

ном типа 3510
7,5 17 S 17

120 7,5 25 М 25
120/175/240/350 15 35 М 35

700/750 7,5 35 М 35
355/700/750 15 и 30 50 М 50

1000/1400/2800 30 70 L 70
60 100 L 100

1400/2800 120 200 XL 200

Монтаж на поворотные приводы согласно VDI/VDE 3845

Угол поворота Необходи-
мый рычаг

Присвоенное 
положение 

штифта
0 до 100° М 90°

Информация
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3.5 Технические характеристики
Индуктивный конечный выключатель Тип 4747-xxx0
Для взрывозащищённых устройств могут дополнительно действовать пределы, указанные в 
сертификате испытаний.

 Î Следует учитывать данные сертификатов испытаний (см. приложение)!

Регулирующий ток коммутирующий усилитель со-
гласно DIN EN 60947-5-6:2000

5 до 60 V DC 
(Pmax ≤4 W)

Индуктивный контакт NCB2-V3-N0 NBB3-V3-Z5

Переключающий элемент размыкающий контакт NAMUR  
НЗ (NC)

размыкающий контакт НЗ (NC)

Контакты 1 или 2

Допустимая температура окру-
жающей среды

–25 до +80 °C –25 до +70 °C

Электрические соединения M20 x 1,5 или ½ NPT

Степень защиты IP 66

Вес ок. 0,65 кг

Электрический конечный выключатель Тип 4747-xxx1, действуют данные для серебряных и по-
золоченных контактов

Переключающий элемент электрический конечный выключатель: переключающий контакт/SPDT 
(single-pole/double-throw)

Нагрузочная способность переменный ток напряжение постоянного тока

250 V/10 A 125 V/0,5 A 
24 V/10 A

Контакты 2

Допустимая температура окру-
жающей среды 1)

–40 ... +80 °C

Электрические соединения M20 x 1,5 или ½ NPT

Степень защиты IP 66

Вес ок. 0,65 кг

Материалы

Корпус, крышка алюминий с порошковым напылением, серо-бежевый RAL 1019 или 
нержавеющая сталь 1.4409

Прочие наружные части нержавеющая сталь 1.4301/1.4310/1.4409

Соответствие ·
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Электрические параметры для подключения к сертифицированным искробезопасным цепям 
(тип защиты Ex ia)
Могут дополнительно действовать пределы, указанные в сертификате испытаний.

 Î Следует учитывать данные сертификатов испытаний (см. приложение)!

Конечные выключатели Тип 4747-11x01

Концевые контакты индуктивный

Напряжение на выходе 1) Ui 16 V 16 V

Ток на выходе 1) Ii 25 мА 52 мА

Мощность рассеяния 1) Pi 64 мВт 169 мВт

Внешняя мощность 1) Ci 100 nF

Внешняя индуктивность 1) Li 100 мкГн

Допустимая температура окружа-
ющей среды

–25 ... +80 °C –25 ... +80 °C

1) Допустимые максимальные значения при подключении к сертифицированной искрозащищённой цепи.
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3.6 Сводная таблица выданных допусков
Тип Допуск Тип взрывозащиты/примечание

4747-xxx01000 SIL
Номер P+F 02/4-13 R008

Сертификат в соответствии с тре-
бованиями безопасности соглас-
но IEC 61508

Дата 09.12.2002

4747-110

ATEX
Сертификат ЕС 
об испытании 
типового образ-
ца

Номер PTB 12 ATEX 2020

II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Дата 26.04.2013

4747-113 EAC Ex
Номер RU C-DE.08.B.00117 1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb 

Ex tb IIIC T85°C DbДата 15.11.2013

4747-210

ATEX
Сертификат ЕС 
об испытании 
типового образ-
ца

Номер PTB 09 ATEX 1113 X

II 2G Ex d IIC T6/T5/T4, 
II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C

Дата 20.11.2009

4747-211 IECEx
Номер IECEx PTB 

09.0060X Ex d IIC T6,T5,rep.T4, 
Ex tD A21 IP66 T80°CДата 25.11.2009

4747-212 NEPSI
Номер GYJ14.1065X Ex d IIC T4~T6 Gb 

DIP A21 Ta, T4~T6Дата 24.02.2014

4747-213 EAC Ex
Номер RU C-DE.08.B.00117 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X 

Ex tb IIIC T85°C Db XДата 15.11.2013

4747-230 FM
Номер 3037212 XP/I/1/ABCD/T6 

DIP/II,III/EFG/T6 
I/1/AEx d/IIC/T6 Type 4X, IP66

Дата 08.03.2011

4747-810

ATEX
Сертификат ЕС 
об испытании 
типового образ-
ца

Номер PTB 12 ATEX 2020

II 3G Ex nAc II T6 Gc 
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

Дата 26.04.2013

4747-813 EAC Ex
Номер RU C-DE.08.B.00117 2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc 

Ex tc IIIC T85°C DcДата 15.11.2013
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3.7 Размеры в мм

94

77

40
99

80

30
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4 Подготовительная рабо-
та

После получения прибора необходимо вы-
полнить следующие действия:

1. Проверить объём поставки. Сравнить по-
лученный товар с накладной.

2. Удостовериться в отсутствии поврежде-
ний при транспортировке. При наличии 
повреждений − сообщить об этом.

4.1 Распаковка

При транспортировке или хранении конеч-
ного выключателя не удаляйте упаковку.

Перед монтажом конечного выключателя не-
обходимо выполнить следующие действия:

1. Распакуйте конечный выключатель.

2. Утилизируйте упаковку надлежащим об-
разом.

4.2 Транспортировка
 − Конечный выключатель должен быть за-

щищён от внешнего воздействия, напри-
мер, от ударов.

 − Конечный выключатель должен быть за-
щищён от влаги и грязи.

 − Температура при транспортировке долж-
на соответствовать допустимой темпера-
туре окружающей среды (см. Техниче-
ские характеристики, раздел 3.5).

4.3 Хранение

Риск повреждения прибора при ненадлежа-
щем хранении!
Условия хранения обязательны к исполне-
нию. При необходимости проконсультируй-
тесь со специалистами SAMSON.

Условия хранения

 − Конечный выключатель должен быть за-
щищён от внешнего воздействия, напри-
мер, от ударов и вибраций.

 − Не допускается повреждение коррозион-
ной защиты (лакокрасочное или иное за-
щитное покрытие).

 − Прибор должен быть защищён от влаги и 
грязи. Во влажных помещениях следует 
принять меры по предотвращению обра-
зования конденсата. При необходимости, 
использовать осушители и отопление.

 − Температура при хранении должна соот-
ветствовать допустимой температуре 
окружающей среды (см. Технические ха-
рактеристики, раздел 3.5).

5 Монтаж
Конечный выключатель предназначен для 
приведённых ниже вариантов монтажа:

 − Прямой монтаж на приводах SAMSON 
Тип 3277

 − Монтаж на приводы согласно IEC 60534-
6 (ребро NAMUR)

 − Монтаж на клапан на микрорасходы 
Тип 3510

Информация

ВНИМАНИЕ!
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 − Монтаж на поворотные приводы соглас-
но VDI/VDE 3845

5.1 Положение при мон-
таже

Положение при монтаже может быть любым. 
Кроме этого, при монтаже должны быть учте-
ны следующие моменты:

 Î Конечный выключатель следует монти-
ровать таким образом, чтобы кабельный 
ввод M20 x 1,5 был направлен верти-
кально вниз (если это невозможно, сле-
дует монтировать горизонтально).

 Î При монтаже необходимо следить за 
тем, чтобы над крышкой корпуса остава-
лось свободное пространство ≥ 300 мм.

5.2 Рычаг и положение 
штифта

Ошибка из-за неправильных монтажных/
комплектующих деталей или неправильной 
привязки рычага и положения штифта!
При монтаже конечного выключателя сле-
дует использовать только монтажные де-
тали/аксессуары, приведённые в настоя-
щей инструкции по монтажу и эксплуата-
ции! Соблюдайте вариант монтажа!
Соблюдайте привязку рычага и положения 
штифта!

С помощью рычага на нижней стороне ко-
нечного выключателя и имеющегося на ры-
чаге штифта конечный выключатель адапти-
руется к применяемому приводу и к номи-
нальному ходу. В таблицах хода (раздел 3.4, 
стр. 15) указан максимальный диапазон 
настройки конечного выключателя.

Выполняемый ход клапана дополнительно 
ограничивается посредством необходимого 
предварительного напряжения пружин в при-
воде.

Если вместо установленного по стандарту 
рычага M со следящим штифтом на позиции 
35 требуется другое положение штифта либо 
другой рычаг, выполните следующие дей-
ствия (см. рис. 2):

1. Установите рычаг (1) в центральное по-
ложение и удерживайте. Ослабьте гайку 
(1.1) и снимите рычаг с дисковой пружи-
ной (1.2) с вала.

 Î Не удаляйте стопорную пластину (1.3)! 

2. Отсоедините передающий штифт (2), пе-
реустановите в отверстие для нужного 
положения и зафиксируйте (согласно та-
блицам хода на стр. 15). При этом ис-
пользуйте только длинный следящий 
штифт из монтажного комплекта.

3. Установите рычаг (1) на вал конечного 
выключателя и закрепите дисковой пру-
жиной (1.2) и гайкой (1.1).

2

1.2

1.1

1

1.3

Рис. 2: Изменение положения штифта/
замена рычага

ВНИМАНИЕ!
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5.3 Прямой монтаж на при-
воды типа 3277 
и 3277-5

 Î См. рис. 3.

 Î Необходимые монтажные и комплектую-
щие детали: см. раздел 3.3, стр. 14.

1. Установите зажим следящего механизма 
(4) на шток привода, выровняйте и за-
фиксируйте таким образом, чтобы кре-
пёжный болт (3) находился в пазе штока 
привода.

2. Закрепите монтажную плату (1) на раме 
привода с помощью двух крепёжных бол-
тов (2).

3. Проверьте положение следящего штифта 
(2) на рычаге (1). Положение при монта-
же сверьте с Таблицами значений хода и 
при необходимости переместите штифт 
(см. раздел 5.2).

4. Завинтите стопорный винт крышки корпу-
са и отвинтите крышку корпуса конечного 
выключателя.

5. Установите конечный выключатель на 
монтажную плату таким образом, чтобы 
следящий штифт расположился на верх-
ней стороне зажима следящего механиз-
ма (4). Рычаг должен укладываться на 
зажим следящего механизма усилием 
пружин. Закрепите конечный выключа-
тель на раме привода с помощью четы-
рёх крепёжных болтов (5).

6. Установите крышку (6) на противополож-
ной стороне. Следите за тем, чтобы при 
установленном регулирующем клапане 

вентиляционная заглушка была обраще-
на вниз, так как это необходимо для отто-
ка скопившейся конденсационной влаги 
(если это невозможно, то устанавливайте 
горизонтально).

7. У прямоходных приводов Тип 3277 "Шток 
привода втягивается" завинтите штуцер 
сброса воздуха (7) в боковое подключе-
ние на раме.

8. Установите крышку корпуса. При этом 
проверьте уплотнительное кольцо на на-
личие повреждений и при необходимости 
замените.

9. Зафиксируйте крышку корпуса, вывинтив 
стопорный винт.
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1 Монтажная плата
2 Крепёжный болт
3 Крепёжный болт
4 Зажим следящего 

механизма
5 Крепёжный болт
6 Крышка
7 Вентиляционная 

пробка

1

6

2

5

4
3

7

Рычаг M

Рис. 3: Монтаж на приводах Тип 3277 и Тип 3277-5
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5.4 Монтаж согласно 
IEC 60534-6 (ребро 
NAMUR)

 Î См. рис. 4.

 Î Необходимые монтажные и комплектую-
щие детали: см. раздел 3.3, стр. 14.

1. Проверьте положение следящего штифта 
(2) на рычаге (1). Положение при монта-
же сверьте с Таблицами значений хода и 
при необходимости переместите штифт 
(см. раздел 5.2).

2. Завинтите стопорный винт крышки корпу-
са и отвинтите крышку корпуса конечного 
выключателя.

3. Привинтите конечный выключатель к 
уголку (2).

4. Оба болта (3) зафиксируйте на уголке со-
единителя, установите плату следящего 
механизма (4) и затяните винтами.

5. Установите уголок с конечным выключа-
телем на ребро NAMUR клапана таким 
образом, чтобы передающий штифт (7) 
укладывался в шлиц платы следящего 
механизма (4).

6. Выровняйте уголок по центру в направ-
лении отметки 50% на индикаторе хода и 
закрепите на клапане при помощи кре-
пёжного болта (1).
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2

   4

6

   5

7
8

3

1

10

91 Крепёжный болт
2 Кронштейн
3 Штифт
4 Плата следящего механизма
5 Рычаг XL
6 Рычаг L
7 Штифт следящего механизма (для 

рычага XL: 1992-1825)
8 Гайка
9 Дисковая пружина
10 Стопорная пластина

Рычаг M

Рычаг XL
Рычаг L

Рис. 4: Монтаж согласно IEC 60534-6 (NAMUR)
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5.5 Монтаж на клапан на 
микрорасходы 
Тип 3510

 Î См. рис. 5.

 Î Необходимые монтажные и комплектую-
щие детали: см. раздел 3.3, стр. 14.

1. Скорректируйте условия монтажа, как по-
казано в разделе 5.2:

 Î Возьмите рычаг S (6) из аксессуаров и 
установите на конечный выключатель.

 Î Завинтите штифт следящего механизма 
в позицию 17.

2. Привинтите конечный выключатель к 
уголку (3).

3. Установите зажим следящего механизма 
(1) на соединительную муфту клапана, 
выровняйте под прямым углом и закре-
пите.

4. Установите и закрепите уголок (3) с ко-
нечным выключателем на раме клапана 
таким образом, чтобы передающий 
штифт (2) входил в паз зажима следяще-
го механизма (1).
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4

3

5

6

7

1

2

1 Зажим следящего 
механизма

2 Штифт следящего 
механизма

3 Кронштейн
4 Гайка
5 Дисковая пружина
6 Рычаг
7 Стопорная пласти-

на
8 Гайка

Рис. 5: Монтаж на клапане на микрорасходы Тип 3510
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5.6 Монтаж согласно VDI/
VDE 3845 на пово-
ротные приводы

5.6.1 Лёгкое исполнение
 Î См. рис. 6.

 Î Необходимые монтажные и комплектую-
щие детали: см. раздел 3.3, стр. 14.

1. Установите зажим следящего механизма 
(2) на шлицевой вал привода либо на 
адаптер.

2. Наденьте кулачковую муфту (3) плоской 
стороной к приводу на зажим следящего 
механизма (2). При этом выровняйте 
шлиц таким образом, чтобы он совпадал 
с направлением вращения при закрытом 
положении клапана.

3. Плотно зафиксируйте кулачковую муфту 
и зажим следящего механизма с помо-
щью болта и дисковой пружины на валу 
привода.

4. Закрепите оба нижних кронштейна (4) в 
зависимости от размера привода на кор-
пусе привода углом внутрь (80 мм) или 
наружу (130 мм). Установите и привинти-
те верхний кронштейн (5).

5. На рычагe M (1) конечного выключателя 
выверните стандартный следящий 
штифт. Закрепите гладкий следящий 
штифт (Ø5 мм) из монтажного комплекта 
в отверстии для положения штифта 90°.

6. Закрепите конечный выключатель на 
монтажной плате (6) при помощи винтов.

7. Установите конечный выключатель с 
монтажной платой на верхние кронштей-
ны (5) и привинтите. При этом выровняй-
те рычаг (1) таким образом, чтобы его 
следящий штифт с учётом направления 
вращения привода входил в зацепление 
с шлицем кулачковой муфты (3).

 Î рычаг (1) при половинном угле вращения 
поворотного привода в любом случае 
должен располагаться параллельно про-
дольной стороне конечного выключателя.

8. Шильдик со шкалой наклейте на кулачко-
вую муфту таким образом, чтобы стрелка 
показывала закрытое положение и была 
хорошо видна при смонтированном кла-
пане.
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1 Рычаг
2 Зажим следящего ме-

ханизма
3 Кулачковая муфта
4 Нижний кронштейн
5 Верхний кронштейн
6 Монтажная плата

6

5

1 32

4

Рис. 6: Монтаж на поворотных приводах согласно VDI/VDE 3845 (лёгкое исполнение)
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5.6.2 Исполнение повы-
шенной прочности

 Î См. рис. 7.

 Î Необходимые монтажные и комплектую-
щие детали: см. раздел 3.3, стр. 14.

1. Подготовьте привод, при необходимости 
используя адаптер от изготовителя при-
вода (требуется только для уровня кре-
пления 2).

2. Установите корпус (7) на поворотном 
приводе. При монтаже VDI/VDE исполь-
зуйте промежуточные детали (8), если 
требуется.

3. У поворотных приводов SAMSON 
Тип 3278, VETEC S160 и VETEC R закре-
пите адаптер (6) с дополнительным 
адаптером (зависит от монтажного ком-
плекта) на свободном конце вала пово-
ротного привода. Для исполнения VDI/
VDE устанавливайте адаптер (6) только 
в том случае, если того требует размер 
привода.

4. Приклейте самоклеящуюся табличку на 
соединительную муфту (5) таким обра-
зом, чтобы жёлтый цвет в видимой части 
корпуса указывал на положение клапана 
"открыт". Самоклеящиеся таблички с по-
ясняющими символами поставляются в 
комплекте и при необходимости могут 
быть наклеены на корпус.

5. Установите соединительную муфту (5) на 
шлицевой вал привода или адаптер (6) и 
закрепите болтом (3) и дисковой пружи-
ной (4).

6. Вывинтите стандартный следящий 
штифт на рычаге M (1) конечного выклю-
чателя. Закрепите следящий штифт 
(Ø5 мм) из монтажного комплекта в поло-
жение 90°.

7. Привинтите конечный выключатель на 
монтажную плату (2).

8. Установите конечный выключатель с 
монтажной платой на корпус (7) и закре-
пите винтами. При этом выровняйте ры-
чаг (1) таким образом, чтобы его следя-
щий штифт с учётом направления вра-
щения привода входил в зацепление с 
соответствующим шлицем.
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1 Рычаг
2 Монтажная плата
3 Винт
4 Дисковая пружина
5 Соединительная муфта
6 Адаптер
7 Корпус
8 Промежуточная вставка

2

3

5

7

8

1

4

6

Рис. 7: Монтаж на поворотных приводах согласно VDI/VDE 3845 (исполнение повышен-
ной прочности)
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6 Электрические соедине-
ния

Угроза жизни из-за электрического удара 
и/или образования взрывоопасной ат-
мосферы!
Ненадлежащие установка, эксплуатация 
или техническое обслуживание конечного 
выключателя во взрывоопасной атмосфере 
могут стать причиной воспламенения ат-
мосферы даже при неопасном напряжении 
питания и, вследствие этого, привести к 
смерти.

 − При монтаже и установке на взрывоопас-
ных участках необходимо соблюдать до-
пуски по взрывозащите, а также соот-
ветствующие электротехнические пред-
писания и местные правила техники без-
опасности. Для Европы действует стан-
дарт EN 60079-14.

 − Подключать напряжение питания следу-
ет только после завершения монтажа.

 − К установке, эксплуатации и техобслужи-
ванию конечного выключателя допуска-
ется только квалифицированный персо-
нал согласно IEC 60079-14, раздел 4.5, 
имеющий необходимую подготовку или 
прошедший соответствующий инструк-
таж и имеющий допуск к работе со взры-
возащищёнными устройствами во взры-
воопасных установках.

 − Не открывать приборы во взрывонепро-
ницаемой оболочке под напряжением.

ОПАСНО!

Конечный выключатель Тип 4747 рассчитан 
для точно определённых условий электри-
ческого подключения.
После монтажа конечный выключатель 
следует подключать к соответствующему 
напряжению питания.

6.1 Электрическое соеди-
нение тип защиты 
„Ex d“

Риск утраты взрывозащиты при поврежде-
нии резьбы крышки и/или соединительной 
резьбы!
Не открывать приборы во взрывонепрони-
цаемой оболочке под напряжением!

Утрата взрывозащиты при использовании 
недопустимых резьбовых штуцерных сое-
динений!
Применяйте только резьбовые штуцерные 
соединения и заглушки, имеющие допуск 
для типа взрывозащиты Ex d, а также сер-
тифицированного температурного диапа-
зона.

Приборы следует подключать при помощи 
соответствующих кабельных вводов или тру-
бопроводных систем, отвечающих требова-
ниям EN 60079-1 "Электрические средства 
производства для зон с взрывоопасными га-

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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зами - часть 1: Оборудование с видом взры-
возащиты взрывонепроницаемые оболочки 
"d", разделы 13.1 и 13.2 и имеющих специ-
альный сертификат об испытаниях.

Не использовать кабельные вводы и заглуш-
ки простой конструкции.

 Î Соединительный провод следует прокла-
дывать таким образом, чтобы он был в 
достаточной степени защищён от меха-
нических повреждений.

 Î Если на вводных частях температура 
превышает 70 °C, необходимо преду-
смотреть соответствующие соединитель-
ные провода, устойчивые к воздействию 
температур:

 – при Ex db T6 следует использовать 
только кабели и резьбовые штуцер-
ные соединения, предназначенные 
для температурного диапазона от 
–55 до +80 °C.

 – при Ex db T5 следует использовать 
только кабели и резьбовые штуцер-
ные соединения, предназначенные 
для температурного диапазона от 
–55 до +95 °C.

 – при Ex db T4 следует использовать 
только кабели и резьбовые штуцер-
ные соединения, предназначенные 
для температурного диапазона от 
–55 до +100 °C.

 Î Корпус конечного выключателя следует 
включить в локальную равнопотенциаль-
ную систему.

6.2 Электрическое соеди-
нение тип защиты 
„Ex ia“

Отмена взрывозащиты из-за неисправно-
сти электрического соединения!
Соблюдать расположение клемм!
Не выворачивать покрытые лаком болты в 
корпусе или на нём!
Не превышать максимальные значения для 
соединения искробезопасных электрических 
эксплуатационных материалов, указанные 
в Сертификате ЕС об испытании типово-
го образца (Ui или U0, Ii или I0, Pi или. P0, Ci 
или C0 и Li или L0)!

При монтаже искробезопасных электриче-
ских цепей соблюдать п. 12 EN 60079-14: 
2008; ч. 1 VDE 0165.

Для прокладки многожильных кабелей и про-
водов в нескольких искробезопасных элек-
трических цепях действует п. 12.2.2.7.

В частности, радиальная толщина изоляции 
провода, выполненная из стандартных изо-
лирующих материалов, например, полиэти-
лена, должна составлять не менее 0,2 мм. 
Диаметр жилы в тонкожильном проводе дол-
жен быть не менее 0,1 мм. Концы проводов 
следует защитить, например, при помощи 
кабельных зажимов, для предотвращения 
сращивания. Приборы, применяемые при 
температуре окружающей среды ниже -20°C, 
должны оснащаться кабельными вводами, 
предназначенными для работы в таких усло-
виях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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6.3 Приборы с типом 
взрывозащиты Ex t

Открытие крышки прибора в процессе экс-
плуатации на участках с взрывоопасной 
пылью может привести к утрате взрыво-
защиты!
Не открывать крышку конечного выключа-
теля на участках с взрывоопасной пылью.

В оборудовании, которое работает с типом 
защиты Ex t (защита корпусом) цепи могут 
быть соединены, прерваны или переключе-
ны только во время монтажа, обслуживания 
или ремонта.

 Î Следует применять сертифицированные 
кабельные и линейные вводы, а также 
заглушки соответствующего типа и степе-
ни защиты ≥66 с учётом сертифициро-
ванного температурного диапазона.

 Î При Ex tb T6 следует использовать толь-
ко кабели и резьбовые штуцерные сое-
динения, предназначенные для темпера-
турного диапазона от –55 до +80 °C.

6.4 Электрооборудование, 
зона 2/22

Для электрооборудования, используемого в 
соответствии с типом взрывозащиты Ex nA II 
(для неискрящего оборудования) по 
EN 60079-15: 2003, действует следующее 
правило: соединение и разъединение, а так-
же включение электрических цепей под на-
пряжением допускается только при монтаже, 

ОПАСНО!

техническом обслуживании либо в целях ре-
монта.

Для электроприборов, подсоединяемых в 
электрических цепях с ограниченной энерги-
ей Ex nL (ограниченные по мощности цепи) 
по EN 60079-15:2003, действует следующее 
правило: данные приборы разрешается пе-
реключать в соответствии с режимом рабо-
ты.

6.5 Кабельный ввод
Соединительная резьба для клеммного про-
странства выполнена как ½ NPT или 
M20 x 1,5.

Электрические соединения выполнены как 
резьбовые клеммники для кабелей с сечени-
ем 0,2 ... 2,5 мм², моменты затяжки болтов: 
0,5 ... 0,6 Нм).

�41 �42 �51 �52

1 2

Индуктивные контакты

42 41 43 52 51 53

1 2

Электрические микровыключатели

Рис. 8: Схемы подключения
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6.6 Усилитель коммутации
Для эксплуатации конечных выключателей 
Тип 4747-XXX01 с индуктивными контактами 
NAMUR в выходную цепь необходимо вклю-
чить усилители. Они обеспечивают предель-
ные значения параметров тока согласно 
EN 60947-5-6 для обеспечения безопасной 
работы конечного выключателя.

При монтаже во взрывоопасных установках 
необходимо соблюдать соответствующие по-
ложения.
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7 Эксплуатация
Конечные выключатели, смонтированные на 
клапанах, обычно настраивают таким обра-
зом, чтобы в конечных точках хода срабаты-
вал сигнал. Однако точку переключения 
можно настроить в любой момент в преде-
лах диапазона хода, например, если требу-
ется сигнал в промежуточном положении.

7.1 Настройка точки сраба-
тывания

1. Отвинтите крышку корпуса с прибора.

2. Установите клапан в положение пере-
ключения и вращайте регулировочный 
винт (1) до тех пор, пока управляющий 
флажок (2) не начнёт движение из маг-
нитного поля шлицевого инициатора, или 
пока рабочий скос кулачка (2) не достиг-
нет ролика электрического микровыклю-
чателя, и произойдет смена выходного 
сигнала.

3. Вращайте регулировочный винт в обрат-
ном направлении, чтобы сбалансировать 
смещение точки переключения при изме-
нениях температуры.

Смещение точки переключения 
ΔT = 50 K
Угол поворота Рабочий ход

≤ 2° ≤ 0,8 мм

Обороты регулировочного винта

x = 1/16 x = 1/16

4. Выведите клапан из коммутационного 
положения и проверьте, переключился 
ли выходной сигнал.

5. Вновь переведите клапан в коммутаци-
онное положение и проверьте точку пе-
реключения.

6. Установите крышку корпуса. При этом 
проверьте уплотнительное кольцо на на-
личие повреждений и при необходимости 
замените.

7. Зафиксируйте смонтированную крышку 
корпуса, вывинтив крепёжный винт (4).

1

2

34

1 Регулирующий винт
2 Кулачковый диск или управляющий 

флажок
3 Вал
4 Крепёжный болт

Рис. 9: Настройка точек переключения
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8 Техническое обслужива-
ние

Перед поставкой конечный выключатель 
прошёл проверку на заводе SAMSON.

 − При проведении работ по ремонту и те-
хобслуживанию, не входящих в перечень 
ИМЭ и не санкционированных отделом 
After Sales Service компании SAMSON, га-
рантия на продукт утрачивается.

 − В качестве запасных частей допускается 
использование только оригинальных зап-
частей производства SAMSON, отвечаю-
щих исходной спецификации.

8.1 Техническое 
обслуживание 
взрывозащищённых 
приборов

Если выполняется ремонт элементов прибо-
ра, обеспечивающих взрывозащиту, повтор-
ный ввод в эксплуатацию разрешается толь-
ко после проведенной компетентным специ-
алистом проверки соответствия этих элемен-
тов требованиям взрывозащиты, после кото-
рой выдается соответствующий сертификат 
или осуществляется маркировка прибора 
специальным знаком технического контроля.

Проверка компетентным специалистом не 
требуется, если перед повторным вводом в 
эксплуатацию прибор проходит штучное ис-
пытание производителем, подтверждённое 
знаком технического контроля.

 Î Документацию по испытаниям и сервису, 
а также сертификаты, выданные изгото-
вителем или экспертом, следует хранить 
вместе с прочими документами на при-
бор или систему, релевантными с точки 
зрения безопасности.

Для замены взрывоопасных компонентов 
разрешается использовать только компонен-
ты оригинального производства, прошедшие 
штучное испытание.

На устройства, эксплуатировавшиеся вне 
взрывоопасной зоны, но предназначенные 
для эксплуатации во взрывоопасной зоне, 
распространяются правила об отремонтиро-
ванных устройствах. По условиям ремонта 
взрывозащищённых устройств, перед приме-
нением во взрывоопасной зоне они подле-
жат проверке.

Ремонт искрозащищённых зазоров

Ремонт искрозащищённых зазоров не допу-
скается. При повреждении соответствующих 
зазоров прибор следует заменить.

Информация
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Техническое обслуживание

8.2 Подготовка к возврату
Неисправные конечные выключатели можно 
вернуть на SAMSON для ремонта.

При отправке конечного выключателя на 
SAMSON выполните следующие действия:

1. Выведите клапан из эксплуатации, как 
описано в соответствующей документа-
ции к клапану.

2. Заполните формуляр заявления о за-
грязнении. Формуляр можно найти в ин-
тернете по адресу u www.samson.de > 
Service & Support > After Sales Service.

3. Демонтируйте конечный выключатель.

4. Отправьте конечный выключатель в бли-
жайшее представительство SAMSON. 
Перечень представительств SAMSON-
можно найти в интернете по адресу 
u www.samson.de.

https://www.samson.de/fileadmin/user_upload/service/aftersales/1700-0267_de.pdf
https://www.samson.de/fileadmin/user_upload/service/aftersales/1700-0267_de.pdf
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Устранение неисправностей

9 Устранение неисправностей
В Таблице 3 показаны возможные ошибки и меры по их устранению.

Таблица 3: Ошибки и меры по их устранению

Описание ошибки Меры по устранению
Конечный выключатель не генерирует 
электрический сигнал

 Î Проверьте электрическое соединение.
 Î Проверьте монтаж.

Привод не двигается.  Î Проверить правильность монтажа на наличие 
блокирующих участков.

 Î Проверить конфигурацию навесных компонен-
тов.

Конечный выключатель не работает  Î Свяжитесь с сервисной службой ООО "САМ-
СОН Контролс".
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Вывод из эксплуатации и демонтаж

9.1 Противоаварийные ме-
роприятия

Противоаварийные мероприятия относятся к 
сфере ответственности оператора оборудо-
вания.

Противоаварийные мероприятия в случае 
неисправности клапана описаны в соот-
ветствующей документации к клапану.

10 Вывод из эксплуатации 
и демонтаж

Опасно для жизни при снятии взрывоза-
щиты!
При открытой крышке корпуса конечного 
выключателя взрывозащита не обеспечива-
ется.
При монтажно-наладочных работах во 
взрывоопасных зонах необходимо соблю-
дать положения EN 60079-14, VDE 0165 
ч. 1.

Нарушение технологического процесса!
Нельзя производить монтажно-наладочные 
работы на конечном выключателе в ходе 
технологического процесса! Работы вы-
полнять только при закрытых запорных 
устройствах!

Практическая рекомендация

ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!

10.1 Вывод из эксплуа-
тации

При выведении конечного выключателя из 
эксплуатации для демонтажа выполните сле-
дующие действия:

1. Откройте крышку корпуса конечного вы-
ключателя.

2. Отсоедините провода электропитания.

10.2 Демонтаж конечного 
выключателя

1. Извлеките из конечного выключателя 
провода электропитания.

2. Для демонтажа отсоедините два крепёж-
ных болта конечного выключателя.

10.3 Утилизация
SAMSON является в 
Германии 
зарегистрированным 
производителем в фонде 
stiftung elektro-altgeräte 
register (stiftung ear),  
WEEE-рег. №: DE 62194439

 Î При утилизации соблюдайте местные, 
национальные и международные нормы.

 Î Не выбрасывайте старые детали, сма-
зочные материалы и опасные вещества 
вместе с бытовыми отходами.

По желанию заказчика SAMSON может при-
влечь к работам компанию по утилизации и 
рисайклингу.

Практическая рекомендация
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Приложение

11 Приложение

11.1 Сервисное обслужи-
вание

При проведении техобслуживания и ремон-
та, а также при возникновении неисправно-
стей или обнаружении дефектов вы можете 
обращаться за поддержкой в сервисную 
службу ООО "САМСОН Контролс".

E-Mail

Электронный адрес сервисной службы ООО 
"САМСОН Контролс": service@samson.ru

Адреса SAMSON AG и дочерних компаний

Адреса SAMSON AG, дочерних компаний, 
представительств и сервисных центров мож-
но найти в интернете по адресу www.samson.
de или в каталоге продукции SAMSON.

Необходимые данные

При направлении запросов, а также для диа-
гностики неисправностей необходимы следу-
ющие данные:

 − номер заказа и номер позиции
 − Тип, серийный номер, версия программ-

ного обеспечения, исполнение прибора
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Германия
Телефон: +49 69 4009-0 · Факс: +49 69 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de
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